
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Общие положения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г. 

Чебоксары Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.1992 № 2300-1 « О защите прав потребителя», Федеральным Законом от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», Постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 26.06.2012 № 504), Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

осуществляет оказание на договорной основе дополнительных образовательных платных 

услуг. 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 01.09.2013 

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (12 марта 1999 года  глава III, ст. 28. II. 2); 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила –  СанПиН 2.4.4. 1251-03.от 

01.09.2011, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

  

2. Режим оказания платных дополнительных  

образовательных услуг  

 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания 

платных образовательных услуг в 2018 – 2019 учебном году, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

1.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в 

соотвествии с СанПиН 2.4.4. 1251-03, СанПиН 2.4.1.3049-13 и Устава образовательного 

учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

менее 15 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

- для детей дошкольного возраста - 25 минут; 

- для учащихся 1 – 11 классов – 40 минут. 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

- игры; 

- практические занятия; 

- диалоги, диспуты, беседы; 

 - тестирование; 

 - открытые уроки для родителей. 
 



 

Учебный план платных образовательных 

услуг по дополнительным образовательным программам 

МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары на 2019/2020 учебный год 
 

№ Наименование курса  Классы (час в неделю) 

5 

лет 

6-7 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Думаем, считаем 1 2            

2. Играем, 

фантазируем, читаем 

1 
2            

3. Путешествуем, 

познаём 

1 
2            

4.  Рисуем, пишем 1 2            

5. Математика и логика    1 1 1        

6. Грамматическая 

мастерская 

 
  1 1 1        

7 Математика и логика 

(для 

четвероклассников 

школ города) 

 

    1        

8 Грамматическая 

мастерская (для 

четвероклассников 

школ города) 

 

    1        

9 «Путешествуем, 

играем познаём» на 

иностранном языке 

(для 

четвероклассников 

школ города) 

 

    

 

 

2 
       

10 Мастерская слова        1  1 1  1 
11 Мозговой штурм          1  1  
12 «Путешествуем, 

играем познаём» на 

иностранном языке 

 

  1 1 

 

1/2 1 1  1    

 


